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       ST. THERESE OF LISIEUX, PUTNAM, CT                                               OCTOBER 25, 2020 

MOST HOLY TRINITY MASS INTENTIONS 
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Parish Support  -  Sept - Weekly  = $6,840.00 

                                Monthly = $830.00            

ST. JOSEPH MASS INTENTIONS 

 

SATURDAY     October 24, 2020     4:00 pm 

Anna Surozenski by the Family 

Rita Szpyrka (B-day/Anniv) by the Family 

Jeanne C. Grenier by Her Family 

 

SUNDAY     October 25, 2020     8:00am & 10:00 am  

Lorella Holt (6th Anniv) by the Family 

Paul Houghton (29th Anniv) by Wife & Family 

Louise Guillot by the Family 

 

MONDAY  October 26, 2020        8:00 am 

Parishioners of St. Therese Parish 

 

TUESDAY     October 27, 2020    8:00 am 

Parishioners of St. Therese Parish 

 

WEDNESDAY     October 28, 2020     8:00 am 

Parishioners of St. Therese Parish 

 

THURSDAY     October 29, 2020     8:00 am 

Parishioners of St. Therese Parish 

 

SATURDAY     October 31, 2020     4:00 pm 

Kevin Brian Houghton by Mom & Dad 

Claire Lajoie Bosse by Paul & Ray 

Deceased Members of the Joyal Family by the Family 

 

SUNDAY     November 1, 2020     8:00am & 10:00 am  

Robert Blain by Pat and Nancy 

Philip Raymond by Mr. & Mrs. Harold Raymond 

Paul Dery by the Dery Family 

 

Sanctuary Lamp will burn the week of 10/25-10/31 in Remembrance 

of Robert & Shirley Dean (B-day/Anniv) by David & Margaret Babbitt 

Sanctuary Lamp will burn the week of 11/1 - 11/8 in Remembrance 

of Grace & Fred Bonvino by Fred & Rachel Wojick 

 

Parish Support  - Sept - Weekly=$8,382.00    Monthly=$430.00 

           SJS=$895.00              

ST. MARY MASS INTENTIONS 

 

SATURDAY     October 24, 2020      4:00 pm 

Arlene Bellerose by the Family 

 

SUNDAY      October 25, 2020     8:00 am & 10:00 am 

Sr. Edna Caouette, DHS (3rd Anniv) by Neice Lydia 

Richard Phaneuf, Jr. by Corbin Family 

Ed & Maria Reck by the Estate 

 

MONDAY     October 26, 2020     9:00 am   

Protection of Kristine by Michael 

 

TUESDAY     October 27, 2020    9:00 am  

Parishioners of St. Therese Parish 

 

THURSDAY     October 29, 2020    9:00 am 

Monica Dean Birthday Wishes (L) by John Hebert 

 

FRIDAY     October 30, 2020     9:00 am 

Parishioners of St. Therese Parish 

 

SATURDAY     October 31, 2020      4:00 pm 

Normand & Rose Bove LaRose Families by the Estate 

Edward Devlin (4th Anniv) by JoEllen 

 

SUNDAY      November 1, 2020     8:00 am & 10:00 am 

Barry Bellerose (B/day) by Wife & Children 

Dwayne Smith by the O’Connell Family 

Dick Turcotte by Bob & Mary Gerardi 

Vincenza Salvati (Anniv) by the Family 

  

Parish Support –Sept-Weekly=$11,824.00   Monthly=$667.00 

                         EFT=$2,098.00 

ST. STEPHEN MASS INTENTIONS 
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Parish Support  - Sept - Weekly  = $5,983.00  

                      Monthly = $575.00            
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30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

St. Therese of Lisieux Parish 

Office Hours:  8:00-3:00 pm (Mon, Tues, Thur & Fri) 
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GOSPEL MEDITATION  
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OCTOBER 18, 2020 
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Our children’s safety is the responsibility  

of all Catholics.�
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CONGRATULATIONS  

to our newly Baptized! 

Roman Maurice Pantalone 

                          Child of        

Rocco & Rachelle (Cloutier) Pantalone 

     October 25, 2020 

������"�,�

������##�#� �(.)��#����"�,�112	3�

���������������/
���&	��	������4������

���	�"����#����	����������1�0�	����1�0��������2�3�
����

�	$��	
%�
����������������5��0���������

�	$�&��
%��'��%
��(��
���&	��#	�����(�����
��
��)�����
���2�

#���	��0�	�����2�3�
���1�6�"���6#"��

�	$������/
���&	��#	��6�"����#"���
���P��#"����3�
���Q����

#	�������#���	�������	���/��"��;���

�		����������
��	��
������� ��������/
���&	���
������*0�2�

 ���7��	#��
��	��
����/
���&	���
����� ��� �	#�	�4��

�����
�������������	$�&��
%��2��	$�����)��%�����	����

 ��������������#"�2� ����������	��6�"��������"��

�������*�	
�	����������
�������	���	���������+�����
��

��
������
��
��%��#	����� ���7�	4��2� ���
������ �������4����

 ��������1������B�B�#"��

�!������%��������%��
����0�	�����2�3�
������� ���7��	#��

%��#	��P���J/
��	�������
��1Q�6�"�6#"��

0�	���������������
���#	��������1�0�	����1�0��������2�3�
�

������"�6�"�SB#"���,
�	�%!, (������	��	�������$�	��	�

����������	��������/����4�	��	�	���������������

�������������������������������������������������� !��������"����

0�����������������#��
	��	1�

�	>
&
�
������������������##���;��

-���?�	��;����

=,	�<�
�%�����&$���'�$�����!�����

4����$�����.��*
�&��$
����	�>���
&��'�	%��(��	%�

���"
���&����?����((����	��&��'	�
�	%��8�(�

������	��	���
&+���%$
,%���

�%(�)����*�� *��������������+�+$�)0(��������

������/	�	���
<
�5����������	�"���
�5���������5����	1�����

/�������<	��		����	��
�	��
����	� 7 �#���
�5���������5�&	��	�/	�

�
�
������#	�	������������
������	�����������
�����"�����;;;;�����

������	������/������/	��P��������	������������	Q�&�����	�����(<	�

����	�/����	�#	�����/	��
�5���"���������		#
�5����
����
�����	��

�	������	���	��1����	���������1�����������&���������������������

"
�
�����#��5��"1���"#��
	��������		�	���	/���&�	�������
�	�

���
��1��
�	���##���	8�
#"	��1��)':�#��	������"	�������
�5�

��	
����
���	�1���	�����
�
�������������	���<	��1����"�
�/���/���	��

�����	��/���������5��O��	
�O�������1�������	�&	���/	�	���	�5�����

#��	����/������
	�	��/
����	�
5����������	��������5	�����	�������

���
�������	
��5������
����(T(F:,'(������	����������
�5���
��

����/
�5���	"�����##�����
������5	����	�
�	"����	���		�	����������

"������
����	��/	�	�5�
�5���"	�����	������	����

0�	�	�#��
�
<	��	���
��������������1�����5�/
�����	����������/	�

����	��	���	�#	����������5	����	�"����������
�<��<	��
��#�	#���


�5������
���

����
��	�	�����������������	�/�����<	��	�#	��������""	���������

��	�	>����������/�����"	�����	�#������	�	�����������#���������

��	�	�
�����#	�
���#���	��	�	�<	���������
����	���������	��	#����

"	����&�<	��������

���	#

���
,��&�$����#&,�������,�!�
��

�&���$�,��-��.$�/���0�!$-�1�23��2��

��

)���8�	��
���1�#�	��	������7���
	�!�=�
	�E��

����8�����@����������(����/�A�

�����������������������������������

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Therese of Lisieux, Putnam, CT 03-0332

860-935-5550
 JEZIERSKI 
PLUMBING & HEATING INC.

Daniel P. Jezierski, Pres.
1 Jezierski Lane, Thompson

91 Canal St. | Putnam, CT 0626
QUALITY FISHING LINES 

& BRAIDED CORDS TO 
CUSTOMER SPECIFICATIONS

PUTNAM
VISION CENTER

169 Grove St. | Putnam, CT
Dr. David B. Gaudreau, O.D.

860-963-2020
www.putnamvision.com

Attorney Michele Ann Palulis
Friendly, compassionate legal services

158 Main Street, Suite 2
P.O. Box 616, Putnam, CT 06260

(860) 928-9928
michele@attorneypalulis.com

www.attorneypalulis.com
General Practice of  Law Including Real Estate Matters 
Including Sales, Purchases, Refinancing, Etc. Elder Law, 

Probate, Bankruptcy, Estate Planning & More

 American Self Storage 860-923-2155
 Climate Controlled Areas
 Truck Rentals

Tools To Tents & Spaces to Rent
We’ve Got It All!

Rte. 131, Thompson

American Rent-All
LLC

SEAN F. MONAHAN, L.L.C.
ATTORNEY AT LAW

MEMBER OF THE BARS OF CONNECTICUT, 
MASSACHUSETTS, FLORIDA AND TEXAS
33 Woodstock Ave. | Putnam, CT

(860) 928-0789

BANKRUPTCY 
& PERSONAL INJURY

Wood Protection Company
Wood-Destroying Insect Elimination
Termites • Carpenter Ants • Wood-Destroying Beetles

Prevention Programs • Bats & Rodents
Jim Houghton, Proprietor
860-942-9133 (cell)

www.woodprotection.vzwebsites.com Re
g. 

#B
-11

41

Michael Vandi, Owner
Vandi Auto Supply, Inc.

 Southbridge, MA (508) 909-0025
 Brooklyn, CT (860) 774-5472
 Dudley, MA (508) 943-0127
 Plainfield, CT (860) 564-2796

Compliments of...
Webco Chemical
Charles R. Puliafico, 

Founder

St. Joseph’s 
Thrift Store

Main St., N. Grosvenordale, CT
Hours: Mon-Wed 10-4

Thurs 12-5 • Fri 10-4 • Sat 10-12
860-923-9346
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Guerriere
& Halnon, Inc.

Civil Engineers & Land Survey Consultants
Land Use, Septic Designs, Land Surveys

www.gandhengineering.com
 Milford Franklin Whitinsville
 508-473-6630 508-528-3221 508-234-6834

(860) 935-9211 
(860) 935-5176 FAX 
attymead@charter.net  www.alienlaw.com

LAW OFFICES OF
Brian S. Mead

 P.O. BOX 508, 148 OLD TPKE RD. | QUINEBAUG, CT 

BRIAN S. MEAD   10% Veterans Discount

HOME - AUTO 
BUSINESS - LIFE

byrnesagency.com

Gilman & Valade
 Funeral Homes and Crematory

860-928-7723 • www.GilmanAndValade.com
Gilman Funeral Home - Putnam• Valade Funeral Home - N. Grosvenordale   

We operate Windham County’s only Crematory

PARKER
MEMORIALS & STONE CO.
248 Grove St., Putnam, CT
Monuments, Markers, Signs, 

Cemetery Lettering
Richard & Florence Parker

860-928-3008 1040

Smith and Walker Funeral Home
148 Grove St., Putnam, CT    860-928-2442

www.smithandwalkerfh.com
Timothy Farner, Steven Farner, Andrew Farner

Burial and Cremation Services

 150 Ware Road
	 Dayville,	CT 06241
	 (860)	774-8574	 	
 www.westviewhcc.com

Excellent Care ~ Outstanding Staff ~ Distinct Reputation

Maher and Cotnoir
attorneys at Law
ernest J. Cotnoir

General Civil Practice
Key Bank Building 

163 Providence St. • Putnam, CT  860 928-9694

Attorney at Law 860-928-6528 
Fax: 860-963-9007 sja@sjalawyer.com
158 Main Street • PO Box 682 • Putnam, CT 06260
www.sjalawyer.com www.ArchambaultIns.com 

143 Providence St., Putnam • 860-928-0811 |765 N. Main St., Danielson • 860-779-5030

Real people.
Great Service.

LICENSED & PRACTICING 
IN MA & CT  JoAnn Hall

 860-208-1932
 Real Estate Professional

 Connecticut Magazine 5-Star Real Estate Agent

 When thinking about buying or selling a home
 give your neighborhood expert a call
 35 years of Real Estate Experience

 348 OLD COLONY RD.
 P.O. BOX 206
 EASTFORD, CT 06242
 860-974-0256
 www.harlanridgekennel.com

 JOHN PAQUIN - OWNER

Tree Service • Carpentry
Concrete • Landscaping

Snow Removal
 Woodstock, CT
 860-458-9361
Accurate Solutions for Your Needs 

 matulaitis
 nursing home
 10 Thurber Rd. | Putnam
Rehab, Respite & Long Term Care
860.928.7976  www.matulaitisnh.org

50 YEARS OF PROVIDING CARE

Plan of Safe Care
Connect to resources that will help 
support your health and your
baby’s health and development.
cdi.211ct.org/capta

Founded in 1926
Online Learning Since 2012 

A Catholic, independent, co-educational, boarding and day 
school for grades 9-12

26 Chase Rd, Thompson, CT 06277
(860) 923-9565 

www.marianapolis.org


